
Утверждаю
Глава Администрации города, председатель 
антитеррористической комиссии города 
Обнинска ;
.________ !v  ̂I СХ'С'-_______ А.А. Авдеев
«29» апреля 2015 года

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Обнинска

Председательствовал: А.А. Авдеев - глава Администрации города,
председатель АТК города Обнинска

Присутствовали члены Комиссии:

Заместитель начальника отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области 
Маковей В.В.

Начальник ОМВД России по г. Обнинску Мазелов И.С.
Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Сысоев О.А.
Начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 

г. Обнинска КФ ОАО «РосТелеком» Каменский Н.В.
Заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами, 

руководитель аппарата АТК Шапша В.В.
Заместитель начальника отдела по взаимодействию с государственными и 

общественными организациями Сонин А.Е.
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» Краско С.П.

Приглашены:
Прокурор г. Обнинска Чумак Д.Ю.
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Попова Т.С.

Рассмотрены вопросы:
1. О мерах по обеспечению безопасности населения при проведении майских 

праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

2. О состоянии и принимаемых мерах по усилению антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения, транспорта, образования, культуры, спорта, медицинских 
объектов, органов власти, мест массового пребывания людей на территории городского округа 
«Город Обнинск».

Выступили:
Заместитель начальника отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области 

Маковей В.В.
Заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами, 

руководитель аппарата АТК Шапша В.В.
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Попова Т.С.
Начальник ОМВД России по г. Обнинску Мазелов И.С.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, АТК решила:



1. «О мерах по обеспечению безопасности населения при проведении майских 
праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне».

Во исполнение Поручения губернатора Калужской области о проведении необходимой 
работы в целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, 
обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения возможных 
террористических проявлений в ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

1.1 Усилить меры безопасности и антитеррористической защищенности органов 
государственной власти, объектов транспорта, топливно-энергетического комплекса, 
промышленности, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей и мест 
проведения праздничных мероприятий.

Ответственные: ОМВД РФ по г. Обнинску (Мазелов И.С.); Управление 
потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города (Красикова А.В.); рабочий 
аппарат АТК.

Срок: до 30 апреля 2015 года.
1.2 Усилить профилактические и режимные меры на критически важных и потенциально 

опасных объектах, в местах проведения праздничных мероприятий. Обеспечить усиление 
охраны, мер противопожарной безопасности и защиты от возникновения угроз техногенного и 
природного характера.

Ответственные: ОМВД России по городу Обнинску (Мазелов И.С.); отдел УФСБ по 
городу Обнинску (Терехов Д.М.); ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.); 
руководители объектов.

Срок: до 30 апреля 2015 года.
1.3 Обеспечить неукоснительное исполнение положений Закона Калужской области от 

22.05.2001 №36-03 (в ред. от 27.02.2015) «О пожарной безопасности в Калужской области».
Ответственные: ОНД г. Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев 

А.Н.); ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.).
Срок: с 30 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года.
1.4 Для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной 

безопасности, угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации, 
обеспечить постоянное взаимодействие с правоохранительными органами, структурами ГУ 
МЧС России по Калужской области и органами государственной власти, расположенными на 
территории города.

Ответственные: рабочий аппарат АТК.
Срок: с 30 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года.
1.5 Обеспечить постоянный контроль за функционированием системы видеонаблюдения 

в местах массового пребывания граждан.
Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).
Срок: с 30 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года.
1.6 В период с 30 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года организовать усиленное 

дежурство ответственных сотрудников администрации и обеспечить предоставление 
ежедневного доклада к 09 час. 00 мин. ответственному дежурному администрации Губернатора 
Калужской области об обстановке в городском округе «Город Обнинск» (тел.778-260). 
Информацию о возникающих угрозах безопасности граждан и чрезвычайных ситуациях 
докладывать незамедлительно.

Ответственные: рабочий аппарат АТК.
Срок: с 30 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года.
1.7 Организовать дежурство сотрудников ЧОП в круглосуточном режиме в районе 

фонтана по ул. Победы и комплекса «Вечный огонь» по ул. Жукова.
Ответственные: МП «Городской парк» (Давыдова Ж.В.).
Срок: с 30 апреля 2015 года по 10 мая 2015 года.



1.8 Проверить работоспособность системы видеонаблюдения на комплексе Фонтан по 
ул. Победы.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).
Срок: до 01 мая 2015 года.

2. «О состоянии и принимаемых мерах по усилению антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения, транспорта, образования, культуры, спорта, 
медицинских объектов, органов власти, мест массового пребывания людей на территории 
городского округа «Город Обнинск»»

2.1 Обеспечить безопасное проведение праздничных массовых мероприятий на 
спортивных объектах города.

Ответственный: комитет по физической культуре и спорту Администрации города 
Обнинска (Меньшов А.Г.)

Срок: до 12 мая 2015 года.
2.2 Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов жизнеобеспечения, образовательных учреждений, культуры и 
медицинских объектов.

Ответственный: начальник Управления общего образования Администрации города 
(Волнистова Т.В.), руководители МОУ; начальник Управления культуры и молодежной 
политики (Фалеева И.Н.).

Срок: постоянно.
2.3 Организовать проведение разъяснительной и информационной работы с населением 

по вопросам повышения бдительности граждан с задействованием возможностей 
администраций предприятий, учреждений и организаций, СМИ и средств наружной рекламы.

Ответственный: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации города (Ильницкий А.А.)

Срок: с 30 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочий аппарат АТК.

Руководитель рабочего аппарата
антитеррористической комиссии .... ;;
в муниципальном образовании «Город Обнинск» - В.В. Шапша


